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Конец XIX в. был ознаменован нарастающими противоречиями между 
основными мировыми державами. Помимо «старых» великих держав – Ан-
глии, Австро-Венгрии, Франции, России, – в активную мировую политику 
во второй половине столетия включились завершившие национальное объ-
единение Германия и Италия, а также Северо-Американские Соединенные 
Штаты и вступившая на путь буржуазного развития Япония. Их появление 
в клане великих держав совпало с серьезными изменениями в развитии ми-
рового капиталистического хозяйства, которое фактически завершило свое 
объединение в единую мировую экономическую и политическую систему. 
По словам классика геополитики Х.Дж. Макиндера, которые прозвуча-
ли в 1904 г., «отныне… в послеколумбову эпоху нам придется иметь дело 
с замкнутой политической системой, и вполне возможно, что эта система 
будет системой глобального масштаба» [5. С. 163]. Переход капитализма 
в новую фазу своего развития вызвал глубокие сдвиги буквально во всем – 
от политики и экономики до философии, культуры и искусства. Все это со-
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провождалось бурным развитием науки и техники, появлением новых тех-
нологий, новых отраслей, новых средств транспорта и связи, значительно 
«уплотнивших» время и расстояния.

«Молодые» великие державы, активно развивавшиеся на более передовом 
технологическом уровне, недвусмысленно поставили вопрос о своих претен-
зиях на мировой арене. В связи с их новым положением в мире, их потреб-
ностях в рынках сбыта и источниках сырья, они открыто выступили за пере-
смотр прежнего колониального разделения мира, активно втянулись в захват 
еще не освоенных территорий и в раздел сфер экономического и политиче-
ского влияния. Главными точками международной напряженности и проти-
воречий стали: окончательный дележ Африканского континента, борьба во-
круг владений старых колониальных империй, острые противоречия вокруг 
«ближневосточного вопроса», Балкан, столкновение интересов на Среднем 
Востоке и Дальнем Востоке, связанные с борьбой за сферы влияния в Китае 
и Корее и, наконец, сложности взаимоотношений между отдельными страна-
ми в Европе [2; 3; 4; 6]. Не раз эти противоречия перерастали в «военные тре-
воги», вооруженные конфликты и кровопролитные войны. Ситуация в мире 
была очень непростой. Ощущалась вполне очевидная опасность крупного 
обострения отношений, которое могло перерасти в широкомасштабную во-
йну. Об этом свидетельствуют создававшиеся военно-политические блоки 
и союзы. Об этом говорят все увеличивавшиеся траты на содержание и уве-
личение вооруженных сил и на развитие новых вооружений.

Появление новых типов кораблей, артиллерийских орудий, образцов 
многозарядного и автоматического оружия и т.п. требовали серьезных фи-
нансовых вливаний в военные бюджеты. Например, появление автомати-
ческих пушек и пулеметов потребовало резкого увеличения производства 
боеприпасов, поскольку возрос их расход во время боевых действий. Дер-
жавы с более развитой экономикой могли это себе позволить. Хотя и для них 
военная нагрузка на бюджет была огромной. «Совокупные траты» на армию 
«за последние годы выросли (с 1870 по 1895 гг.) в два раза – с 11 до 22 млрд. 
марок», отмечалось в периодической печати [8. С. 119].

Для России, которая весьма активно проявила себя на международной 
арене в годы правления Александра II, период после 1881 г. был достаточно 
спокойным, за что государя Александра III назвали «Миротворец». Взошед-
ший на престол Николай II во внешней политике в целом не менял прежнего 
курса. Хотя международное положение России, направления ее экономиче-
ского развития так или иначе подталкивали к проведению более энергичной 
политики в Европе, в ближневосточном и дальневосточном вопросах. Это 
выразилось в укреплении франко-русского союза, в активном экономиче-
ском развитии в связи с реформами С.Ю. Витте, в необходимости укреплять 
свои вооруженные силы, поскольку российские политические и экономиче-
ские интересы сталкивались с интересами других держав. Германский кан-
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цлер О. фон Бисмарк «приучил» Европу к понятию «вооруженный мир», 
что означало: траты на вооружение – «необходимое зло, которое должно 
хоть как-то обеспечивать мир между странами» [8].

Сложившаяся ситуация вызывала беспокойство и в правительственных 
кругах разных стран, и у здравомыслящего общественного мнения. Об этом 
свидетельствует возникновение в разных странах пацифистских организа-
ций и движений вроде «Международной лиги мира и свободы», созданной 
еще в 1867 г. в Париже и др. И вот в августе 1898 г. в Петербурге предста-
вители иностранных держав получили от российского МИДа ноту за под-
писью Николая II, где содержались предложение о созыве международной 
конференции по разоружению. Причины и последствия этого шага были 
рассмотрены и исследованы достаточно широко [3; 4; 6]. Весьма интерес-
ной является реакция современников на этот документ и последовавшие 
события. Мы рассматриваем в качестве источника материалы, опублико-
ванные в журнале «Русское экономическое обозрение», являвшегося перио-
дическим изданием Министерства финансов России.

Журнал «Русское экономическое обозрение» (далее – РЭО) с мая 1897 
по 1905 гг. и входил в число периодических изданий министерства, кото-
рое активно использовало их для информации заинтересованных читателей 
о своей деятельности, о важных событиях и данных в банковско-финансо-
вой области, в торговле и промышленности, сельском хозяйстве, в бирже-
вой сфере и т.п. как в России, так и за рубежом. 15 марта 1897 г. видный 
чиновник министерства М.М. Федоров, который возглавлял периодические 
его издания, представляя министру С.Ю. Витте свои соображения о необхо-
димости создания этого печатного органа, отмечал, что нужен ежемесячный 
журнал, который был бы посвящен обсуждению общих вопросов теорети-
ческого характера, и в котором «люди науки и практики могли бы делиться 
своими знаниями и высказывать свои выводы, приобретенные теоретиче-
ским изучением и продолжительною опытной работой в той или другой 
области народного хозяйства, причем эти выводы могли бы сослужить по-
лезную службу при обсуждении правительством экономических вопросов 
и мероприятий, выдвигаемых на очередь самою жизнью» [7. С. 49]. Идея 
заслужила одобрение министра, разрешившего выпуск редакцией издания 
в виде неофициального ежемесячного приложения к уже хорошо зареко-
мендовавшему себя профессиональному «Вестнику финансов».

В РЭО публиковались обширные статьи по наиболее важным с точки 
зрения министерства и редакции вопросам: насущные проблемы экономи-
ки и финансов, правовые аспекты финансовой и предпринимательской дея-
тельности, налоговая, денежная и тарифная политика, социальное страхова-
ние и социальная политика, проблемы в аграрной сфере, проблемы общего 
и специального образования в России и за рубежом и т.п. В разделах «Вну-
треннее обозрение» и «Иностранное обозрение» помещались информация 
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и отклики на актуальные события российской и международной жизни как 
общего характера, так и по интересовавшим журнал вопросам. Помещались 
также обзоры статей и книг по финансово-экономическим проблемам, ре-
цензии, списки вышедшей в стране и мире литературы по достаточно широ-
кому спектру общественных знаний.

Естественно, что предложение царского правительства о созыве первой 
в мире конференции по разоружению не могло не найти отражения в журна-
ле. Еще до опубликования этого документа РЭО в своем июньском номере 
за 1898 г. пытается дать анализ состояния политико-экономической ситуа-
ции в мире, как бы подводя читателя к необходимости обратить внимание 
на те тяготы и проблемы, которые стоят перед странами и народами в связи 
с угрозами военных столкновений и непомерных трат на вооружение. Ав-
тор анализа в «Иностранном обозрении» (он подписывался псевдонимом 
«А. Ав-ъ», вполне возможно, что это был либеральный журналист А.Ф. Ав-
рех, потом долго сотрудничавший с газетой «Биржевые Ведомости», был 
корреспондентом «Русского Слова» в Тегеране) пишет, что в последние 
годы биржи перестали панически реагировать на постороннее воздействие 
в виде военных тревог и войн. Реакция биржи стала более «чуткой», но «ме-
нее продолжительной». Существовавший «безостановочный страх пред по-
литическими смутами сменился точным учетом угрожающих пертурбаций 
экономической жизни заинтересованных стран…». А выработанные меха-
низмы компенсации «вселили бирже твердую уверенность в прочной не-
рушимости главнейших ее интересов, в невозможности хотя бы временного 
прекращения деятельности той колоссальной, вечно движущейся, сложной 
машины, которою обслуживаются потребности международного товаро-
обмена». Автор связывает все это с «быстрым экономическим преуспея-
нием цивилизованных народов». Он полагает, что «отсюда и явное, всеми 
сознаваемое нежелание правительств тех государств, которые находятся 
на сколько-нибудь возвышенной степени экономического развития, вмеши-
ваться в серьезные конфликты, угрожающие вооруженным столкновени-
ем». Поэтому «правительства опасаются нарушить ход этого развития и тем 
самым ослабить себя самих и нанести населению неисчислимые убытки» 
[8. С. 99-100]. На наш взгляд здесь, с одной стороны, просматривается из-
вестная еще со времен И. Канта либеральная тенденция, согласно которой 
активно развивающиеся экономические связи ведут страны к взаимозави-
симости, что со временем сделает войны невозможными. А с другой, в этой 
позиции отражается основная внешнеполитическая линия России, разви-
вавшаяся в эпоху Александра III, направленная на избегание военных кон-
фликтов. Автор пишет о, якобы, нежелании «богатых классов населения» 
нести убытки от войны. А для бедных война – это «вздорожание всех про-
дуктов первой необходимости»» и сокращение заработков. В качестве при-
мера приводится «вздорожание хлеба в Западной Европе» в связи с испано-
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американской войной, из-за этого «Франции пришлось отменить ввозные 
пошлины на зерно», а Италия оказалась «подвержена опасениям народного 
возбуждения» [8]. На наш взгляд, автор пытается выдать желаемое за дей-
ствительное, полагая, что «богатые классы» не заинтересованы в войне. Как 
будто не видит, что Крупп, Тиссен, Крезо и т.п. строят бизнес на войне. 
Кроме того, описывая в дальнейшем ситуацию вокруг мирной конференции 
он не раз сам будет отмечать этот диссонанс между мирными заявлениями 
и реальной захватнической политикой.

Сентябрьское «Иностранное обозрение» в РЭО начинается с информа-
ции о ноте российского МИД с предложением «о приостановлении даль-
нейшего соревнования европейских государств по вооружению, или, как 
единственно называет ее иностранная пресса, о разоружении». Автор пи-
шет о гигантских тратах на вооружение, от которых некоторые народы «уже 
изнемогают», что в бюджетах военные расходы великих держав составля-
ют 1/3 общей суммы расходов. «…Между тем как на народное образова-
ние и разные культурные цели расходуется обычно в десять раз меньше» 
[8. С. 119]. Русское предложение, по словам автора, переносит вопрос о со-
кращении вооружений «из области мечтаний» в практическую жизнь, что 
это становится «государственным вопросом, с которым обязано считаться 
каждое правительство» [8. С. 120]. Даже если конференция по разоруже-
нию не будет иметь успеха (а об этом, по словам автора, дружно пишет вся 
европейская пресса и так же единодушно отреагировали и биржи, считая 
инициативу сомнительной, имеющей многочисленные препятствия), пред-
ложение русского правительства «положительно» и «оставит неизгладимый 
след на историческом развитии народов». В доказательство невозможности 
разоружения, иностранные наблюдатели отмечают, что Англия «никогда 
не согласиться поступиться хоть одним из своих броненосцев», а «Франция 
никогда не откажется от туманных надежд на реванш и отвоевание рейнских 
провинций». И Германия уже «отвечает на русское предложение новым уси-
лением своей инфантерии». А главные противники разоружения в Англии, 
например, обращаются к экономическим последствиям, утверждая, что 
ни мелкие, ни крупные производители вооружений не согласятся с ликви-
дацией своих производств. А роспуск армий, по их мнению, приведет к без-
работице [8. С. 121-122]. Но автор обозрения уверен, что в этом деле глав-
ное – «почин». Уже то, что ни одно государство не отказалось в принципе 
от участия в проектируемой русским правительством конференции, «может 
почитаться верным показателем жизненной силы, заключающейся в про-
поведуемой Россией идее о разоружении. Предрассудку о необходимости 
вооруженного мира нанесен неотразимый удар, под которым он рано или 
поздно рассыплется в прах». Неуспех первой конференции по разоружению 
«не послужит серьезным препятствием к конечному восторжествованию 
идеи разоружения…» [8. С. 121].

Костриков С.П. 
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В октябрьском номере РЭО продолжается обсуждение предложения 
русского правительства о прекращении «соревнования по вооружению». 
Отмечено, что почти везде поначалу преобладало «скептическое отношение 
к возможности осуществить подобное соглашение». Теперь «все без исклю-
чения правительства западноевропейских государств» выразили «полное 
сочувствие благодетельному начинанию Государя Императора и заявили 
о непреложном своем намерении принять участие в проектируемой конфе-
ренции». Пресса и общество сменили свое сомнение по поводу неосуще-
ствимости проекта. Теперь они «стали изыскивать способы по возможному 
устранению препятствий» на пути к его реализации. Прежде всего, в про-
паганде проекта слышны голоса союзов «друзей мира» и «части периоди-
ческой прессы». Отмечается, что Туринский конгресс мира разработал це-
лую программу «к приуготовлению почвы для предстоящей конференции». 
Венское общество друзей мира «в лице своей председательницы баронессы 
Зуттнер» вступило в контакты с русским министром иностранных дел гра-
фом М.Н. Муравьевым. Среди «самых горячих поборников» русского пред-
ложения оказались и отдельные представители английской прессы. Среди 
них выделяется либеральная газета «Дейли Ньюс», сразу «оценившая рус-
ское предложение по достоинству и приписавшая ему общечеловеческое 
и историческое значение», что соответствовало политическим надеждам 
русского правительства. Газета развернула целую компанию по поддержке 
проекта как на своих страницах, «так и путем организации целого ряда ми-
тингов во всех городах и селениях Соединенного Королевства и призвала 
к участию в этом деле представителей церкви, по долгу христианства обя-
занных содействовать стремлениям к укреплению мира». По мнению газе-
ты, конференция должна ограничиться «минимумом требований, каковым 
является соглашение о прекращении дальнейшего вооружения на извест-
ный, более или менее короткий, срок». Тогда «русское предложение приоб-
ретает тотчас значительные шансы на практическую осуществимость». Но, 
по мнению газеты, «даже при такой постановке вопроса, тотчас является 
необходимость соглашения о сохранении status quo в политической гео-
графии не только государств, принявших участие в соглашении, но и всех 
других стран, а также их колониальных владений». Указано, что для раз-
решения мирным путем возникающих в этой связи вопросов «неизбежным 
становится и учреждение международного арбитражного суда» [8. С. 120].

Автор обозрения констатирует, что при всей поддержке друзей мира 
и прессы, задача созыва конференции по разоружению остается «чрезвы-
чайно сложною» [8. С. 121]. На фоне обсуждения проекта мирной конфе-
ренции и как бы подтверждая ее своевременность, произошли два инциден-
та, вызвавшие «опасения военных осложнений». Первое – это «вспышка 
на Крите» (резня христиан турками в британской зоне ответственности), 
которая была «тотчас подавлена», а серьезные представления четырех дер-
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жав, по-видимому, убедили Порту в необходимости отозвания с острова 
всех турецких войск. Второе – печально знаменитое англо-французское 
столкновение на Африканском континенте в Фашоде, которое удалось уре-
гулировать «благодаря сговорчивому тону, принятому в этом споре фран-
цузским министерством иностранных дел». Несмотря на кратковремен-
ность обоих инцидентов, они «не могли не отозваться на денежном рынке» 
и совпали с «периодом значительной стесненности денежного обращения» 
в главнейших странах [8. С. 122]. Остается добавить, что эта возникшая 
«значительная стесненность» явилась одним из первых предзнаменований 
надвигающегося мирового экономического кризиса.

Скепсис по поводу открытия конференции по разоружению, а тем более 
относительно ее возможных результатов, укреплялся тем разворотом со-
бытий, которые происходили в мире. Журнал отмечал, что на текущий мо-
мент «главный интерес … сосредотачивается именно на внешней политике, 
в которой с новыми территориальными приобретениями должен произойти 
полный переворот против установившихся традиций» [8. С. 158]. Т.е. речь 
идет о серьезной борьбе между старыми и новыми великими державами 
за колониальный передел мира. В своей речи, обращенной к конгрессу Со-
единенных Штатов, президент Мак-Кинли очень холодно отозвался о про-
екте приостановки гонки вооружений: «Вооружение Соединенных Штатов 
настолько меньше, чем в других крупных государствах, что для них конфе-
ренция о разоружении, по заявлению президента, не имеет практического 
значения. Напротив, одной из неотложных мер, вызываемых необходимо-
стью поддержать порядок в новых колониях, является немедленное усиле-
ние постоянного войска и флота» [8. С. 159].

Несмотря на все трудности и сомнения процесс созыва конференции 
по разоружению, местом для которой была избрана столица Нидерландов 
Гаага, был запущен. Как пишет автор иностранного обозрения в апрельском 
номере РЭО за 1899 г., международная ситуация для проведения конферен-
ции по ограничению вооружений в Гааге, срок которой приближается, была 
вполне благоприятной. Хотя произошли международные события, которые 
породили определенную напряженность. Они тоже были связаны с борьбой 
между державами за передел мира. Автор называет филиппинское восста-
ние, связанное с водворением американцев на островах, самоанский инци-
дент из-за обострения отношений между Соединенными Штатами, Велико-
британией и Германией, которые с 1887 г. пытались поделить это островное 
государство, установив тройственный протекторат, и «дальнейшее сорев-
нование второстепенных европейских держав в мирном завоевании Китая» 
[9. С. 135]. Тем не менее, все правительства уже назначили своих пред-
ставителей из числа «наиболее выдающихся деятелей дипломатического 
корпуса». Каждой стране-участнице предоставляется «равнозначное право 
голоса, по одному на каждое государство». А в прениях могут выступать 
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делегаты «разных частных обществ, преследующих цели охранения мира». 
Прения будут иметь «конфиденциальный характер». Обнародованию под-
лежат только окончательные выводы и те сведения, которые секретариат 
конференции сочтет нужным сообщить периодической прессе [9].

Рассуждая о возможных результатах конференции, автор полагает, 
что вряд ли стоит ожидать прямых решений о сокращении армий и флота. 
«Но – пишет он, – даже простое уменьшение дальнейшего роста военных 
расходов было бы значительным успехом» [9. С. 136]. Но даже если государ-
ства вообще не смогут договориться ни по одному вопросу, то, по мнению 
автора, сам факт ее проведения даст «существенный и положительный ре-
зультат в смысле сохранения мира». С этой точки зрения важнейшим вопро-
сом, подлежащим разрешению конференцией, «является вопрос об учреж-
дении международного арбитражного суда, которым обсуждались бы все 
конфликты, угрожающие столкновением с тем, чтобы война объявлялась 
только в тех случаях, когда попытки к разрешению спорных вопросов по-
средством этого арбитражного суда окажутся безуспешными». Поскольку 
основные спорные вопросы имеют экономический характер, то суд вполне 
мог бы их урегулировать [9].

Помимо этого, существует еще ряд вопросов, касающихся «самого ха-
рактера будущих войн», но не в смысле определения их содержания, а с точки 
зрения установления правил ведения войн. Как пишет журнал, «по слухам» 
швейцарское правительство предложит пересмотреть устаревшие статьи 
женевского соглашения, подписанные 35 лет назад, не соответствующие со-
временным реалиям. Речь идет о «полной нейтрализации раненых», кото-
рые после выхода из неприятельского лазарета не должны попадать в число 
военнопленных. Кроме того, следует установить «карательные меры» для 
тех, кто уклоняется от соблюдения женевской конвенции. Следует обязать 
воюющие стороны устанавливать личности убитых и раненых неприятелей 
«с немедленным опубликованием их имен» [9]. Запретить устройство ла-
заретов близ поля боя «во избежание вредных миазмов». Распространить 
женевские статьи на морские войны и др. [9. С. 137].

«Международное совещание по ограничению вооружений торжествен-
но открыто в Гааге 18 (6) мая», – сообщает РЭО в своем майском номере 
за 1899 г. Секретариат конференции снабжает прессу официальными сведе-
ниями о тех вопросах, которые обсуждаются. Предполагается опубликовать 
решения конференции. Периодические издания получают сообщения толь-
ко о совещании организационного плана, которое рассматривает три груп-
пы вопросов. Первая – вопросы, связанные с ограничениями вооружений 
«в собственном смысле». Общественное мнение и печать западных стран 
относится к этим вопросам наиболее скептически. «По мнению наиболее 
компетентных лиц, – пишет автор обозрения в журнале, – международное 
соглашение, касающееся хотя бы только ограничения дальнейшего роста 
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вооружений, само по себе неосуществимо. Вопрос об ограничении воору-
жений находится в непосредственной зависимости от проекта учреждения 
третейского суда. Осуществление этого проекта должно непременно пред-
шествовать всякой попытке к ограничению вооружений» [9. С. 145]. И  про-
должает: «Главная задача настоящей конференции … в данном вопросе 
сводится к указанию правильного пути для достижения намеченной цели». 
Для этого предполагается «изучить предшествующие попытки в этом на-
правлении, чтобы наметить дальнейший путь с точки зрения международ-
ного права». Речь идет о 10 международных актах, которые были приняты 
в последние десятилетия, а также о предложении ряда ученых-специали-
стов в области международного права [9. С. 146].

Второй отдел конференции должен заняться «дальнейшей разработкой 
международного права, направленной к упорядочению и регламентации во-
йны в гуманных целях». Автор полагает, что эта работа будет плодотвор-
ной, т.к. определенный опыт уже накоплен. Отдел занимается пересмотром, 
объединением и дополнением прежних конвенций, начиная с документов 
парижского конгресса 1856 года, женевской конвенции 1864 г. и дополни-
тельных к ней статей 1868 г., которыми организован международный ин-
ститут Красного Креста, С.-Петербургской конвенции о воспрещении упо-
требления известных снарядов, а также «брюссельской конвенции 1874 г. 
о законах и обычаях войны» и др. [9. С. 146-147].

Третий отдел будет рассматривать вопрос о третейском суде и между-
народном арбитраже, т.е. в нем сосредоточится, по мнению автора, «центр 
тяжести всей конференции». В нем будут рассмотрены многочисленные до-
кументы и примеры посредничества и разрешения международных споров 
с 1856 по 1896 гг. как европейские, так и мировые [9. С. 147].

Помимо этого, конференция рассмотрит новейшие проекты и предложе-
ния, которые в нее будут внесены. Автор полагает, что такой объем работы 
трудно уложить в одну сессию, что возможно ее продолжение, а может быть 
и превращение конференции в постоянно действующий орган. На данный 
момент гаагская конференция поглощает внимание общественного мнения, 
поэтому остальные события в мире кажутся «бледными и проходят почти 
незамеченными», как, например, развитие колониальных притязаний в Ки-
тае со стороны Австро-Венгрии и Италии [9. С. 147].

Анализируя реакцию общественного мнения на работу конференции, 
журнал отмечает, что мировая пресса весьма недовольна тем, что все об-
суждения носят закрытый характер. «Особенно заметно недовольство это 
среди германской прессы, – пишет автор обзора иностранных событий, – 
которая вообще относится мало сочувственно к конференции и старается 
распространять слухи о ее бесплодности. При этом, конечно, настоятельно 
указывается, что по вопросу об ограничении вооружения нет возможности 
достигнуть соглашения» [9. С. 172]. Автор отмечает, что главным становит-
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ся вопрос о международном третейском суде, а его разработка идет «весьма 
успешно». Он полагает, что создание такого органа будет очень важным, 
даже если он будет носить «факультативный характер», а его решения – «не-
обязательными». По его искреннему убеждению, правительство «цивилизо-
ванной страны» вряд ли захочет взять на себя «громадную ответственность 
объявления войны без предварительной попытки разрешить спорные во-
просы третейским судом». Этому суду, считает он, будут подчиняться, «ве-
роятно, без всякого принуждения». А сам суд будет «облечен достаточной 
авторитетностью и компетентностью, чтобы общественное мнение прини-
мало его решения на веру» [9]. Даже если на той конференции не удаст-
ся договориться окончательно, то «через известный промежуток времени» 
надо будет провести «вторую сессию». И это тоже будет «крупным успехом 
на пути к упрочению мира, так как можно будет в таком случае надеяться, 
что сама конференция превратится в международный орган с периодиче-
скими сессиями, который сам может исполнять функции третейского суда 
при арбитраже международных споров» [9. С. 172-173]. Автор предпола-
гает, что возможно именно этими соображениями можно объяснить суще-
ствующий «несколько необыкновенный оптимизм, с которыми фондовые 
биржи относятся к политическим пертурбациям, которыми ознаменовалось 
последнее время». К ним он относит французский министерский кризис, 
обострение отношений между Англией и Трансваалем и др. [9. С. 173].

Когда конференция закончила свою работу, журнал проанализировал ее 
итоги. Как отмечает автор этого анализа, она не оправдала «сангвинических 
надежд» друзей мира, которые думали, что наконец начнется разоруже-
ние и сокращение армий. Но, по его мнению, она «блистательным образом 
выполнила практическую задачу выработки главнейших основ для даль-
нейших международных соглашений по предупреждению военных стол-
кновений между цивилизованными государствами и по урегулированию, 
в смысле гуманитарных требований, способов ведения будущих войн». 
Что же касается вопроса о разоружении, то даже предложение о смягчен-
ном варианте приостановления дальнейшего роста вооружений «встрети-
ло настолько серьезные возражения, что практическое его осуществление 
оказалось в настоящее время еще невозможным. Поэтому конференция 
ограничилась заявлением о желательности подобного рода соглашений 
в будущем» [9. С. 136]. Автор полагает, что реально вопрос разоружения 
может быть решен, если, во-первых, у государств истощаться возможности 
производить дальнейшие траты на вооружение, или, во-вторых, за нена-
добностью этого, в силу «обеспечения мирного разрешения могущих воз-
никнуть международных споров». Но оговаривается, что первом случае, 
главнейшие европейские государства далеки от финансового истощения. 
А второе должен был бы обеспечить международный орган, предназначен-
ный для мирного урегулирования возможных конфликтов, т.е. третейский 
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международный суд. Именно на этот вопрос и были направлены основные 
усилия участников конференции. Однако и здесь было немало противоре-
чий. По предложению, внесенному русским правительством, соглашение 
о разрешении международных споров третейским судом «должно было но-
сить характер обязательного постановления для участвующих в договоре 
государств в целом ряде предусмотренных проектом и специально поиме-
нованных случаях, когда спорным являлся вопрос, касающийся имуще-
ственных, финансовых и промышленных интересов и требующий юриди-
ческого разрешения». Как отмечено в журнале, «таковыми являются споры 
о возмещении имущественных убытков, о практическом толковании и ис-
полнении почтовых и телеграфных конвенций, а равно договоров о судо-
ходстве, о литературной, художественной и промышленной собственности, 
о монетных, метрических и санитарных конвенциях. Во всех же случаях, 
когда национальная честь может считаться затронутой, разрешение спо-
ра арбитражным путем признавалось только желательным, но оставалось 
вполне факультативным» [9. С. 137].

Но, несмотря на умеренность этого предложения, конференции при-
шлось «отказаться от принципа обязательности третейского суда ввиду ре-
шительного протеста германских делегатов». В конечном итоге конференция 
ограничилась заявлением, что арбитраж признается наиболее действенным 
в вопросах международного права, особенно «в спорах о толковании и при-
менении международных конвенций», и в тех случаях, когда разногласия 
не могли быть урегулированы дипломатическим путем. В случае «угрожаю-
щего военного столкновения, нейтральные государства, участвующие в со-
глашении, обязуются рекомендовать заинтересованным в споре сторонам 
обратиться к посредничеству третейского суда». Английские и североаме-
риканские делегаты предложили сделать третейский суд постоянным уч-
реждением [9]. В его состав должны войти юристы из каждой участвующей 
в договоре страны. По американскому проекту суд должен время от времени 
собираться в полном составе независимо от внесения в него спорных во-
просов. Но конференция сочла такое предложение «непрактичным» из-за 
большого численного состава и «дальности расстояний». Предпочли ан-
глийский проект, по которому от каждого государства назначаются по два 
члена, суд в полном составе не собирается. А при возникновении сложно-
стей «заинтересованные стороны поручают их разрешение тем из членов 
общего международного суда, посредничество которых признается ими же-
лательным» [9. С. 138]. Таким образом, организация третейского суда сво-
дится к составлению списка судей, который может быть дополнен тяжущи-
мися сторонами. Все в этом соглашении остается факультативным, начиная 
от вопроса, прибегать или нет к услугам третейского суда, кончая выбором 
самих судей. Тем не менее, автор считает это важным достижением конфе-
ренции. Важным он полагает и распространение действия женевской кон-
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венции на морские войны, «а также о запрещении употребления разрывных 
пуль, разрывных снарядов, распространяющих вредные газы, и подводных 
судов, снабженных шпорами». Достигнуты некоторые договоренности, 
«направленные к возможному уменьшению народных бедствий, связанных 
с войной», хотя при ратификации проектов отдельных соглашений в разных 
странах могут «встретиться те или иные затруднения» [9].

Точка зрения конференции, по мнению журнала, может расходить-
ся с общественным мнением в странах, с мнением парламентов и прави-
тельств. Так, английская и американская делегации были «главными по-
борниками третейского суда», а их правительства в то же время проводили 
агрессивную политику: Вашингтон продолжал свою завоевательную кампа-
нию на Филиппинах, а Англия «угрожает войной Трансваалю и решитель-
но отказывается от предложения президента Крюгера подвергнуть спорные 
вопросы на разрешение арбитражного суда». По мнению автора, обраще-
ние в международный суд этих двух великих держав в споре с несравнен-
но слабейшими противниками существенно подняло бы авторитет самого 
третейского суда и оказало бы благоприятное воздействие на европейское 
общественное мнение. Но интересы Штатов не дают шансов на такое об-
ращение. А для Англии на кону, как справедливо пишет автор, была «судь-
ба грандиозного плана Сесиля Родса об окончательном объединении всей 
Южной Африки под английским владычеством» [9. С. 139].

Подводя итоги, отметим, что материалы о конференции в Гааге, опу-
бликованные в РЭО, представляют большой интерес, дают возможность 
проследить весь процесс от замысла, до его реализации и итогов. Они от-
ражают точку зрения очень близкую к официальной. Необходимо отметить, 
что характер анализа событий носит выраженный либеральный характер, 
что, на наш взгляд, отражает настроения, царившие в российском Минфи-
не при С.Ю. Витте. Журнал называет ноту с предложением о созыве мир-
ной конференции «почином» правительства и государя. Хотя известно, что 
Витте в своих мемуарах показал свою инициативу в рождении этой идеи 
[1. С. 152-155]. Исследователи полагают, что созыв конференции был пло-
дом усилий многих людей: от министров Н.Х. Бунге и А.И. Вышнеград-
ского, до дипломатов и юристов Ф.Ф. Мартенса, А.К. Базили, В.М. Гес-
сена, о чем свидетельствует глубокая проработка проблемы [6. С. 489]. В 
материалах журнала можно увидеть и те «основные мотивы», которыми 
руководствовалось правительство, предлагая созвать конференцию и ко-
торые отмечены исследователями: «политический – создание стабильной 
и благоприятной для России международной обстановки в Европе, идео-
логический – формирование образа великой империи-носительницы идеи 
мира и справедливости и финансов – «замораживание» военных бюджетов»  
[6. С. 489-490]. Журнал в целом подтверждает мнение многих исследовате-
лей, которые отмечают слабый характер результатов конференции [3. С. 149; 

Журнал «Русское Экономическое Обозрение» о подготовке  
и проведении Первой мирной конференции в Гааге
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4. С. 458-461]. Ей не удалось достичь поставленных задач, что в тот момент 
было в принципе невозможно из-за политики Германии, Англии и Франции, 
о чем свидетельствуют отмеченные в журнале действия этих держав даже 
в ходе мирной конференции. Дальнейшая история показала, к чему эта по-
литика привела. Отрадно то, что Россия оказалась, вне зависимости от при-
чин, первой державой, которая поставила вопрос о всеобщем разоружении.
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